МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ ГБПОУ «СЕРГИЕВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ТЕХНИКУМ»

ОТКЫТЫЙ УРОК
по теме: «Составление заявок на приобретение ветеринарных
медикаментов»
ПМ.04 Проведение санитарно-просветительской деятельности
МДК 04.01 Основные методы и формы санитарно-просветительской
деятельности
41 группа 4 курс специальность 36.02.01 Ветеринария

Преподаватель Хамидуллов Ф.Я.

Цель: показать активизацию познавательной деятельности студентов через
использование интерактивной технологии обучения «кейс-метод» на
практическом занятии профессионального модуля

с.Сергиевск, 2016

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ ГБПОУ «СЕРГИЕВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ТЕХНИКУМ»

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ЗАНЯТИЯ №19
ПМ.04 Проведение санитарно-просветительской деятельности
по МДК 04.01 Основные методы и формы санитарно-просветительской
деятельности
Специальность 36.02.01 «Ветеринария» Группа 41
по теме: «Составление заявок на приобретение ветеринарных
медикаментов»
Вид и тип занятия: практическое занятие
Форма организации занятия: групповая
Время: 90минут
Цели занятия:
А) образовательная:
- формирование умений у студентов правильно составлять заявки на
приобретаемые ветеринарные товары.
- формирование способностей профессионально анализировать ситуации при
хронических заболеваниях в фермерском хозяйстве.
- формирование профессиональных и общих компетенций
ПК 4.1 Готовить и проводить консультации для работников
животноводства и владельцев сельскохозяйственных животных по вопросам
санитарных норм содержания животных, профилактики инфекционных
болезней животных и зоонозных инфекционных и инвазионных болезней, а
так же их лечение.
ПК 4.3 Знакомить работников животноводства и владельцев
сельскохозяйственных животных с приемами первой помощи животным.
ПК 4.4 Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и
использования животных-производителей.
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результаты выполнения заданий.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личного
развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение
квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
Б) развивающая:
- развитие профессиональных навыков самостоятельной работы при
выполнении практического задания;
- формирование логического, творческого, проблемного мышления при
решении производственных ситуаций;
- формирование у студентов умений работать в режиме коллективной
деятельности, решая общую задачу.
В) воспитательная:
- воспитание чувства ответственности за результаты своего труда при работе
в команде;
- формирование правильной самооценки, чувства бережливости в отношении
к медикаментам, оборудованию, приборам, инструментам, чувство уважения
к своей профессии и устойчивого интереса к ней.
- воспитание инициативы и творчества.
Методы обучения: наглядно-демонстративные, поиск информации, метод
сотрудничества, постановка проблемных задач и практический.
Междисциплинарные связи:
Обеспечивающие: ОП. 07 Правовое обеспечение ветеринарной
деятельности;
Обеспечиваемые: МДК 01.01. Методики проведения зоотехнических,
профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий; МДК 02.01
Методики диагностики и лечения заболеваний сельскохозяйственных
животных.
Карточка обеспечения занятия №19
1. Наглядные пособия, раздаточный материал:
- рекламные буклеты ветеринарных препаратов.
- раздаточный материал : бланки заявок на биопрепараты и
иммуностимуляторы; бланки заявок на витамино-минеральные
препараты и кормовые добавки; бланки заявок на антибиотики и
антибактериальные препараты; прайс-лист ООО «Эффект»;
инструкционно-технологические карты.
2. Технические средства обучения: ноутбук, калькуляторы.
3. Учебные места для практического занятия: кабинет №34
4. Литература: Организация ветеринарного дела И.Н. Никитин Москва
«КолосС» 2004г.
5. Нормативно-техническая документация: Организация
ветеринарного снабжения; Норма расходов материальных средств на
противоэпизоотические мероприятия .

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ГБПОУ «СЕРГИЕВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ТЕХНИКУМ»

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЗАНЯТИЯ №19
ПМ.04 Проведение санитарно-просветительской деятельности
МДК 04.01 Основные методы и формы санитарно-просветительской
деятельности
Для студентов 4 курса по специальности 36.02.01 «Ветеринария»
Тема: «Составление заявок на приобретение ветеринарных медикаментов»
Наименование работы: «Составление заявок на ветеринарные товары»
Приобретаемые умения и навыки: приобрести умения и навыки по
составлению заявок на приобретаемые ветеринарных медикаментов,
приборов, инструментов и т.д.
Норма работы: 90 минут
Вид занятия: практическая работа
Оснащенность рабочего места:
1. Наглядные пособия, раздаточный материал:
- рекламные буклеты ветеринарных препаратов.
- раздаточный материал : заявка на биопрепараты и
иммуностимуляторы; заявка на витамино-минеральные препараты и
кормовые добавки; заявка на антибиотики и антибактериальные
препараты; прайс-лист ООО «Эффект»; инструкционнотехнологические карты.
2. Технические средства обучения: ноутбук, калькуляторы.
3. Учебные места для практического занятия: кабинет №34
Литература: Организация ветеринарного дела И.Н. Никитин Москва
«КолосС»
2004г.
Нормативно-техническая документация: Организация ветеринарного
снабжения; Норма расходов материальных средств на
противоэпизоотические мероприятия.

№
п/п

1

Содержание
работы и последовательность
выполнения
Организация
рабочего места и
проведение
инструктажа по
технике
безопасности.

2

Изучение
полученного
методического
материала

3

Проблемное
обучение:
Необходимо
поставить диагноз
и назначить
лечение.

4

Составить заявку
на приобретение
витаминноминеральных
препаратов и
кормовых добавок,
вакцин, сывороток,
иммуностимулятор
ов, антибиотиков и
антибактериальных
препаратов.

Методические указания
Методические указания
преподавателя по выполнению
практического задания. Инструктаж
по технике безопасности.

Изучить заявки на ветеринарные
товары. Ознакомиться с каталогами
на ветеринарные товары. Изучить
инструкционную карту по
выполнению практических заданий.
Ознакомиться с текстами прайслистов.
В фермерском хозяйстве последние
месяцы проявляются следующие
клинические признаки у телят:
отстают в росте, движения
напряженные болезненные,
конечности и позвоночник
искривлены, грудная клетка
деформирована, живот отвислый,
отмечают извращенный аппетит, на
грудинных концах ребер утолщения.
Приложение №1.
Участковая ветеринарная лечебница,
в штате которой состоят пять
ветеринарных специалистов,
обслуживает небольшой поселок, где
по первичным документам
регистрации имеются два
фермерских хозяйства по
содержанию крупного рогатого скота
и свиней.
Дополнительная информация
имеется в приложении №10
«Кейс-задание»

Применяемое
оборудование,
инструменты и материалы
Инструкционнотехнологические карты,
комплект заявок, рекламные
буклеты ветеринарных
товаров, тексты прайслистов. Журнал по технике
безопасности.
Инструкционнотехнологические карты,
комплект заявок, рекламные
буклеты ветеринарных
товаров, тексты прайслистов.
Заявка на витаминоминеральные препараты и
кормовые добавки.
Приложение №4.
Прайс-лист на Витаминноминеральные препараты.
Приложение №8.

Бланки заявок на витаминноминеральные препараты и
кормовые добавки,
антибиотики и
антибактериальные
препараты, биопрепараты и
иммуностимуляторы.
Приложения №2,3.
Прайс-листы на антибиотики
и антибактериальные
препараты, биопрепараты и
иммуностимуляторы.
Приложения №6,7.
Организация ветеринарного
снабжения стр 186-188;
Норма расходов
материальных средств на
противоэпизоотические
мероприятия стр 197-206.

Контрольные вопросы:
1. Заболевание взрослых животных схожее по клиническим признакам с
рахитом?

2. Какие витаминно-минеральные препараты применяются при рахите?
3. Функции участковой ветеринарной лечебницы?
4. Как и у каких видов животных проявляется заболевание парвовирусный
энтерит?
5. Чем отличаются витаминно-минеральные препараты от кормовых
добавок?
6. Как производится расчет вакцины на общее поголовье животных?
7. С какой целью применяют иммуностимуляторы?

Ход урока
№
п/
п
1.

Этапы
учебного
занятия
Организацио
нный
момент (2
мин.)

Задачи

Деятельность преподавателя

Деятельность
студентов

2.

3.

Методы и формы
обучения и
контроля
Доклад старосты
или дежурного о
готовности группы
к занятиям

Средства
обучения

Результат

Обеспечение
благоприятной обстановки
для работы
на уроке, психологическая
подготовка студентов к
общению и предстоящему
заданию.

Приветствует студентов. Проводит
контроль посещаемости и проверки
готовности студентов к уроку,
организует внимание, распределяет
студентов по подгруппам.

Сообщение старосты
группы по присутствию
студентов на уроке.
Студенты распределяются
на малые группы.
Осмысление.

____

Слушают преподавателя,
отвечают на вопросы.

Фронтальный
опрос.
Демонстрация
заявок.

Инструкцион
нотехнологичес
кая карта,
заявки и
прайс-листы.
Приложение
№2,3,4,6,7,8

Группа готова к
занятию.
Студенты
распределены
на группы.
Сформирование
умений
мобилизоваться,
сосредоточиться
, внутренне
организоваться.
Осознание
важности и
значимости
темы урока.
Сформирование
ОК 1

Сообщение
темы, целей
и задач
занятий
(1 мин.)

Психологический настрой
на активную работу.
Мотивация студентов.

Сообщает тему и цели урока.
Определяет значение полученных
умений и навыков в профессиональной
деятельности
1. Как называется документ который
составляется ветеринарными
специалистами для приобретения
ветеринарных товаров?
2. Какие бывают заявки на
ветеринарные товары?

Актуализаци
я опорных
знаний.
(4 мин.)

Проверка уровня освоения
пройденного учебного
материала, связанного с
предстоящей работой

Задает вопросы на повторение ранее
изученного материала. Фронтальный
опрос.
1. Перечислите незаразные болезни
проявляющиеся по системам органов?
2. Приведите примеры болезней
органов дыхания?
4. Приведите примеры болезней
органов пищеварения?
5. В каких случаях проводят
амбулаторное лечение?
6. Что означает диспансеризация?
7. Какие основные моменты включает в
себя план профилактических

Отвечают на вопросы
преподавателя, делают
выводы, анализируют
ситуацию.

Фронтальный
опрос.

____

Осмысление
учебного
материала

4.

Сообщение
содержания
и порядок
выполнения
работы.

Инструктаж
по технике
безопасност
и (7 мин.)

Формирование умений в
решении проблемной
ситуации

мероприятий при незаразных болезнях?
8. С какой целью используется прайслист?
9. Какие разделы включают в себя
прайс-листы?
10. Назовите витаминно-минеральные
препараты применяемые для
сельскохозяйственных животных?
Озвучивает проблемную ситуацию:
Задание 1.В фермерском хозяйстве
последние месяцы проявляются
следующие клинические признаки у
телят: отстают в росте, движения
напряженные болезненные, конечности
и позвоночник искривлены, грудная
клетка деформирована, живот
отвислый, отмечают извращенный
аппетит, на грудинных концах ребер
утолщения. Приложение №1.
Задание: Необходимо поставить
диагноз и назначить лечение.
Инструктаж по технике безопасности.
Задание 2. Участковая ветеринарная
лечебница, в штате которой состоят
пять ветеринарных специалистов,
обслуживает небольшой поселок, где по
первичным документам регистрации
имеются два фермерских хозяйства по
содержанию крупного рогатого скота и
свиней.
Дополнительная информация имеется в
приложении №10
Задание: Студентам необходимо
составить заявки на приобретение
витаминно-минеральных препаратов и
кормовых добавок, биопрепаратов и
иммномодуляторов, антибиотиков и
антибактериальных препаратов.
Обсуждение инструкционнотехнологических карт.
Приложение №2,3,4
Объясняет приемы и способы

Вырабатывают решение
проблемы, формулируют
идею проектов. Слушают,
анализируют, задают
вопросы.

Решение
проблемной
ситуации

Демонстраци
я картинки.
Приложение
№1

Подпись студентов в
журнале по технике
безопасности.

Рассказ с
элементами беседы

Журнал по
техники
безопасности

Воспринимают
объяснение преподавателя.

Изучение
проблемы,
осмысление. Беседа

Кейсзадание.
Приложение
№10

формирование
умений
принимать
решения в
стандартных и
нестандартных
ситуациях
(ОК.3)

заполнения заявок.
Разъясняет способы контроля и
самоконтроля заполнения заявок и
сообщает студентам критерии
оценивания и нормы времени на их
заполнение.

Ознакомление с
критериями оценки
результата работы.
5.

Самостоятел
ьная работа
студентов в
звеньях
(45 мин)

Формирование умений
составления заявок на
ветеринарные товары.

6.

Защита
выполненны
х работ (20
мин.)

Формирование
способности вырабатывать
модели решения проблем.
Формирование
коммуникативных
навыков, умения
отстаивать свою точку
зрения, аргументировать.

Осуществляет контроль работы
студентов по составлению заявок на
ветеринарные товары, при
необходимости дает консультации.
Проверяет правильность заполнения
заявок.

Контролирует, корректирует
выступление студентов. Задает
вопросы. Проверяет правильность
заполнения заявок и таблицы.

Приложение
№2,3,4,6,7,8

Изучают инструкционнотехнологические карты и
бланки заявок на
ветеринарные товары.

Беседа

Знакомятся с критериями
оценок и нормами на
выполнение заданий

Критерии оценок

Приложение
№11

Выбирают правильные
бланки на ветеринарные
товары и с учетом заданий
выбирают необходимые
витаминно-минеральные
препараты, кормовые
добавки, биопрепараты и
биостимуляторы,
антибиотики и
антибактериальные
препараты. Используя
прайс-листы ООО
«Эффект» составляют
бланки заявок или
осуществляют поиск в
сетях интернет.
Представляют результаты
заполненных заявок.
Излагает актуальность
использования
необходимых витаминноминеральных препаратов,
кормовых добавок,
биопрепаратов и
биостимуляторов,
антибиотиков и
антибактериальных
препаратов. Слушают,

Изучение прайслистов.
Приложение №6,7,8
Заполнение заявок
№2,3,4

Приложение
№2,3,4,6,7,8.

Заполнение
таблицы.
Приложение №5

Приложение
№5

Осмысление
приемов
выполнения
профессиональн
ых задач, брать
на себя
ответственность
и
самостоятельно
их решать. (ОК
2, ОК 7, ОК 8)
Понимание
способов
контроля и
самоконтроля
Применение
знаний при
решении задач
практического
характера.
формирование
профессиональн
ых умений и
навыков ПК

Всестороннее
осмысление
проблемы,
системный
анализ (ОК3),
сформированно
сть умения
отстаивать свою
точку зрения
(ОК 5),
вырабатывать и
принимать

участвуют в обсуждении и
задают вопросы.
Заполняют таблицу на
доске. Приложение №5.

7.

Оценка
выполненно
й работы.
Подведение
итогов
занятия (10
мин.)

Определение результатов
практической
деятельности студентов.

Рефлексия.

8.

Инструктаж
по
выполнению
домашнего
задания
(1 мин.)

Всего: 90
мин.

Закрепление изученного
материала, углубление
знаний по теме
«Составление заявок на
приобретение
ветеринарных
медикаментов.»

Проводит анализ составленных заявок,
сравнивает наличие указанных товаров
с прайс-листом.
Проводит разбор допущенных ошибок
и причины их возникновения.
Проводит обсуждение использования
товаров ветеринарного назначения.
Подводит итог, выставляет оценки,
комментирует их.
Проводит инструктаж по выполнению
домашнего задания. Подготовить
презентацию или сообщение по теме :
«Методы содержания и формы
санитарно-просветительской работы
при заразных болезнях животных».
Рекомендует интернет ресурсы:
http://www.spargalki.ru/veterinaria/80obhaya-veterinariya.html?start=13;
http://veterinarua.ru/kursovye-raboty/912organizatsiya-veterinarnoj-deyatelnosti-vzone-obsluzhivaniya-lovozerskoj-rajonnojstantsii-po.

Отвечают на вопросы.
Комментируют
использование тех или
иных ветеринарных
товаров в различных
ситуациях. При
необходимости проводят
исправления в бланках
заявок, делают выводы.
Сдают раздаточный
материал.
Записывают домашнее
задание, рекомендуемые
интернет ресурсы.

Чтение,
демонстрация
заявок публичное
выступление

Приложение
№2,3,4,5

Комментирование

Ведомость
учета,
учебный
журнал

конкретные
действия (ОК 2),
формирование
навыков
совместной
деятельности
(ОК 6)
Осмысление
результатов
собственной
деятельности.

Выполнение
домашнего
задания.
Реализация
полученных
знаний.

Приложение № 1.

Приложение №2

Заявка
На антибиотики и антибактериальные препараты на 201__год.
На сумму__________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________
(наименование организации, подающей заявку, ее адрес)

№

Наименование

Количество

Цена

п/п

А
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Антибиотики

Б
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Антибактериальные средства

ИТОГО:

Руководитель организации _____________________________________
Главный ветеринарный врач ____________________________________
Бухгалтер ____________________________________________________

«______» ________________ 201__год

Всего

Приложение №3

Заявка
На биопрепараты и иммуностимуляторы на 201__год
На сумму__________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________
(наименование организации, подающей заявку, ее адрес)

№
п/п
А
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование

Количество

Цена

Вакцины

Б
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Сыворотки

В
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Иммуностимуляторы

ИТОГО:

Руководитель организации _____________________________________
Главный ветеринарный врач ____________________________________
Бухгалтер ____________________________________________________

«______» ________________ 201__год

Всего

Приложение №4

Заявка
На витамино-минеральные препараты и кормовые добавки на 201_ год.
На сумму ______________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
(наименование организации, подающей заявку, ее адрес)

№
п/п

1.

Наименование

Количество

Цена

Витамино-минеральные
препараты

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Витамины и кормовые
добавки
1.
2.
3.

Витамины
1.
2.
3.
4.

ИТОГО:

Руководитель организации _____________________________________
Главный ветеринарный врач ____________________________________
Бухгалтер ____________________________________________________

«______» ________________ 201__год

Всего

Приложение №5

Заявка
На инструменты, спецодежду и перевязочный материал на 201_ год
На сумму _______________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(наименование организации, подающей заявку, ее адрес)

№
п/п
А.
1.
2.
3.
4
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наименование

Количество

Цена

Всего

Инструменты

Б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Спецодежда

В.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Перевязочный материал

ИТОГО:

Руководитель организации _____________________________________
Главный ветеринарный врач ____________________________________
Бухгалтер ____________________________________________________
«______» ________________ 201__год

Приложение №6

1 звено

Заявка 3

Заявка 2

Заявка 1

Препараты

Итого

2 звено
Сумма

Препараты

3 звено
Сумма

Препараты

Сумма

Приложение №7
Антибиотики и антибактериальные средства

Цена

Единица

Амоксисан 10мл

141,00 руб.

фл

Амоксицилин 15% 100мл (Инвеса)

965,00 руб.

фл

Амоксицилин 15% 10мл

304,00 руб.

шт

Амоксицилин 15% 50мл Нита

355,00 руб.

фл

Анзациклин 100мл

411,00 руб.

фл

Байтрил 10% 100мл инъек.

672,00 руб.

фл

Байтрил 2,5% 100мл инъек.

492,00 руб.

фл

Байтрил 5% 100мл инъек.

496,00 руб.

фл

Бицилин 3/600

17,20 руб.

фл

Ветбицин 3/600

15,90 руб.

фл

Ветбицин 5

25,00 руб.

фл

Гентам 10мл. д/иньекц.

210,00 руб.

фл

Гентамицин 4% 100мл Мосагроген

178,00 руб.

фл

Гентамицин 4% 10мл

27,00 руб.

фл

Дизпаркол АФ 100мл

337,00 руб.

фл

39,00 руб.

фл

Дитрим 100мл Нита

318,00 руб.

фл

Дитрим 50мл Нита

196,00 руб.

фл

Зинаприм 100мл

637,00 руб.

шт

42,00 руб.

фл

1 835,00 руб.

фл

Левотетрасульфин-форте 100мл

241,00 руб.

фл

Линковик 100мл

256,00 руб.

фл

Линкомицин 10% 10мл

22,30 руб.

фл

Метронид 50мл Нита

179,00 руб.

фл

Нитокс 200 100мл Нита

400,00 руб.

фл

Нитокс 200 20мл Нита

104,00 руб.

фл

Нитокс 200 50мл Нита

239,00 руб.

фл

3 650,00 руб.

упак

15,00 руб.

фл

Офлосан, оральный р-р 10мл

137,00 руб.

фл

Пенбекс 100мл

966,90 руб.

фл

17,00 руб.

фл

Синулокс 250мг №10 табл

455,00 руб.

шт

Синулокс 50мг №10 табл

282,00 руб.

шт

Соликокс оральный 10мл( в упак.10 шт)

106,00 руб.

фл

3 245,00 руб.

фл

902,50 руб.

фл

Диоксинор оральный 10мл Агрофарм

Канамицин 10% 10мл
Кобактан 2,5% 50мл

Нифулин-форте 5кг
Окситетрациклин 1г (уп 60шт) Агрофарм

Пенициллин Агрофарм

Соликокс оральный 1л
Спектам орал. р-р 100мл

Стрептомицин 1г (60) Агрофарм

19,00 руб.

фл

1 369,00 руб.

кг

Сульф 120 д/кошек

131,00 руб.

шт

Сульф 120 д/собак

138,00 руб.

шт

Сульф 480 (70 тб) для с/животных (банка)

388,00 руб.

шт

1 050,00 руб.

фл

Сульфетрисан 20мл

347,00 руб.

фл

Тетрациклин 1000тб 200г

608,40 руб.

шт

22,00 руб.

фл

Тилозин 200 20мл Нита

125,00 руб.

фл

Тилозин 200 50мл Нита

255,00 руб.

фл

Тилозин 50 20мл Нита

73,00 руб.

фл

Тилозин 50 50мл Нита

114,00 руб.

фл

Тилоколин оральный 100г

347,00 руб.

шт

Тилоколин оральный 50г

193,00 руб.

шт

32,00 руб.

шт

1 710,20 руб.

фл

Ципровет 10% 100мл

314,00 руб.

фл

Ципровет 5% 100мл

347,00 руб.

фл

Ципровет таб №10 д/кошек, щенков, собак мел. пород

122,00 руб.

упак

Энроксил 10% 100мл

573,00 руб.

фл

Энроксил 150мг №10 (со вкусом мяса)

349,60 руб.

упак

Энроксил 5% 100мл

480,00 руб.

фл

Энромаг 10% 100мл

357,00 руб.

фл

Энромаг 5% 100мл

256,00 руб.

фл

2 034,00 руб.

фл

426,00 руб.

фл

52,00 руб.

фл

307,00 руб.

фл

Сультеприм 1кг

Сульфетрисан 100мл

Тетрациллин /трицилин/ 5г (60) Агрофарм

Трициллин 6г (Асконт) (50шт)
Цефтиосан 100мл

Энрофлон орал. 10% 1л
Энрофлон 10% 100мл
Энрофлон 10% 5мл орал (10шт)
Энрофлон 5% 100мл

Приложение №8
Вакцины,сыворотки и иммуностимуляторы
Вакцины (прививки)

Цена

Единица

Биовак DPAL 1 доза (5) (чума,энтерит,гепатит, лептоспироз)

224,00 руб.

доз

Вакдерм ( д/к д/с пушн.зверей и кроликов)

128,00 руб.

доз

Вакдерм F (д/кошек) (в упак 10 шт)

142,00 руб.

доз

Вакцина Ауески 25доз

39,00 руб.

амп

Вакцина п/миксоматоза и ВГБ кроликов 10 доз в амп (уп=100доз)

24,00 руб.

доз

Вакцина п/НБ штамм Ла-Сота (4 т. доз/флак)

84,00 руб.

т.доз

Вакцина п/рожи ВР-2 (20 доз)

106,00 руб.

фл

Вангард 7 L

392,00 руб.

доз

Дефенсор вакцина

136,00 руб.

доз

Квадрикат вакцина

966,00 руб.

доз

Мультикан 4 вакцина

125,00 руб.

доз

Мультикан 6 вакцина (5)

187,00 руб.

доз

Мультикан 8 вакцина (5)

245,00 руб.

доз

Нобивак DHPPI (50 доз)

405,00 руб.

доз

67,00 руб.

доз

Нобивак Lepto (10)

115,00 руб.

доз

Нобивак PUPPY DP

381,00 руб.

доз

Нобивак Rabies (10)

179,00 руб.

доз

Нобивак RL (10)

247,00 руб.

доз

Нобивак Tricat Трио (25)

477,00 руб.

доз

Поливак ТМ д/кошек вакцина п/дерматомикозов(10 шт)

72,00 руб.

доз

Поливак ТМ д/собак вакцина п/дерматомикозов

63,00 руб.

доз

157,00руб.

фл

Вакцина живая против сибирской язвы свиней из штамма K-79Z 50мл

144,00руб.

фл

Культуральная сухая вакцина против классической чумы свиней 1мл

23,00руб.

амп

Вакцина против пастереллеза инактивированная эмульгированая 100

230,00руб

фл

Вакцина ЛТФ-130 против трихофитии крупного рогатого скота 20доз

52,00руб.

фл

Ронколейкин 500 000 МЕ

881,00 руб.

амп

Фоспренил 0,4% 10мл(5шт)

240,00 руб.

фл

Гамавит 10мл(5шт)

650,00руб.

фл

Катозал 10% 100мл

670,00 руб.

фл

Достим 10мл

115,00 руб.

фл

Иммунофан 1мл(5шт)

290,00руб.

амп

Максидин 0,4% 5мл(5шт)

675,00руб.

фл

Нобивак Diluent

Вакцина против Сибирской язвы и эмфизематозного карбункула из
штамма 55 100мл

Иммуностимуляторы

Иммунопаразитан 8мл

140,00руб.

фл

Анандин 2мл(3шт)

144,00руб.

амп

Гала-вет 160мг(3шт)

1668,00руб

фл

Витакан-С сывортка

244,00 руб.

доз

Витафел - С (10шт)

347,00 руб.

амп

Гискан-5 сыворотка

134,00 руб.

доз

Глобкан 5 иммуноглобулин поливалентный

171,00 руб.

доз

Глобфел-4

326,00 руб.

доз

Сыворотка п/рожи свиней (2дозы 100мл)

604,00 руб.

фл

Сыворотка п/сальмонеллеза с/ж 2доз. 100мл

497,00 руб.

фл

Сыворотки, иммуноглобулины

Приложение №9
Витаминно-минеральные препараты для с/х животных

Цена

Едини
ца

Айсидивит 100мл

323,00 руб.

фл

Аминовитал 100мл

200,00 руб.

фл

Витам 100мл

190,00 руб.

фл

Виттри (инъекционный) 100мл

268,00 руб.

фл

3 236,00 руб.

шт

96,00 руб.

фл

Нитамин А Дз Е С 50мл Нита

164,00 руб.

фл

Тетравитам 100мл

176,00 руб.

фл

Тетрагидровит 100мл Нита

196,00 руб.

фл

Тетрамаг 100мл Мосагроген

156,00 руб.

фл

Тривит 100мл Мосагроген

149,00 руб.

фл

37,00 руб.

фл

Фермивит-Se 100мл

383,00 руб.

фл

Хелавит для с/х птицы 70 мл

191,00 руб.

фл

Чиктоник 100мл

160,00 руб.

фл

1 433,00 руб.

л

1 310,00 руб.

шт

8 в 1 Добавка с мультивит. д/собак 70 таб /108665/

659,00 руб.

шт

8 в 1 Добавка с мультивит. д/собак мелких пород 70 таб/109372/

675,00 руб.

шт

8 в 1 Добавка с мультивит. д/щенков 100 таб/108634/

615,00 руб.

шт

8 в 1 Добавка с пивн. дрожжами д/соб и кош 140 таб /109495/

347,00 руб.

шт

1 815,10 руб.

шт

8 в 1 Добавка с пивн. дрожжами д/соб и кош 260 таб 108603

562,00 руб.

шт

8 в 1 Добавка с пивн. дрожжами д/соб и кош 780 таб /115717/

1 144,60 руб.

шт

8 в 1 Добавка с пивн. дрожжами д/соб круп. пород 80 таб/109525/

577,00 руб.

шт

Античес с морской капустой 60г

166,00 руб.

шт

Античес с мясокостной мукой 60г

149,00 руб.

шт

Античес с серой 60г

154,00 руб.

шт

Античес сладкий 60г

154,00 руб.

шт

Артрогликан №30 табл

440,00 руб.

упак

3 213,00 руб.

шт

Беафар Молочная смесь д/котят 200г (12395)

931,00 руб.

шт

Беафар Молочная смесь д/щенков 200г

931,00 руб.

шт

Гемобаланс 100мл
Е-Селен 50мл Нита

Тривит 10мл

Чиктоник 1л

Витамины и кормовые добавки для кошек и собак
8 в 1 Добавка с кальцием 470 таб Excel Calcium /109433/

8 в 1 Добавка с пивн. дрожжами д/соб и кош 1430 таб /115731/

Артрогликан №300 табл

Биолизин Артро для догообразных 40тб

379,00 руб.

шт

Биоритм д/котят 48 таб

113,00 руб.

шт

Биоритм д/кошек курица 48 таб

120,00 руб.

шт

Биоритм д/кошек морепродукты 48 таб

106,50 руб.

шт

Биоритм д/собак крупных пород 48 таб

113,00 руб.

шт

Биоритм д/собак мелких пород 48 таб

113,00 руб.

шт

Биоритм д/собак средних пород 48 таб

113,00 руб.

шт

Биоритм д/щенков 48 таб

113,00 руб.

шт

Велькот 100мл масло д/кожи и шерсти

723,00 руб.

шт

Велькот 500мл масло д/кожи и шерсти

1 970,00 руб.

шт

Витамин Беафар д/к 180т Рыбки с Протеином

412,00 руб.

шт

Витамин Беафар д/к 180т Тау+Био

452,00 руб.

шт

Витамин Беафар д/к 75 таб Мышки с сыром

264,00 руб.

шт

Витамин Беафар д/к 75 таб Реналеттен проф. МКБ

393,00 руб.

упак

Витамин Беафар д/к 75 таб Рыбки Протеин

290,00 руб.

шт

Витамин Беафар д/к 750т Сердечки Тау+Био

2,00 руб.

тб

Витамин Беафар д/котят 150т Юниор биотин

331,00 руб.

шт

Витамин Беафар д/с 75 таб Биотин

264,00 руб.

шт

Витамин Беафар д/с 75т Ливер

255,00 руб.

шт

Витамин Беафар д/щенков 150т Юниор

302,00 руб.

шт

Витамин Джимпет 1таб (№710) дичь/408804/

2,00 руб.

тб

Витамин Джимпет 1тб (№400) Jokies /408767/

3,00 руб.

тб

Витамин Джимпет 1тб (№650) сердечки с курицей /409351/

2,00 руб.

тб

Витамин Кани Агил 120тб (д/суставов)

1 863,00 руб.

шт

Витамин Кани Агил 225 табл (д/суставов) 520гр

3 337,00 руб.

упак

Витамин Кани Агил 60 табл (д/суставов) 523846

1 306,00 руб.

упак

Витамин Кани Дерм 120 табл (д/кожи и шерсти)

1 782,00 руб.

шт

Витамин Кани Иммун 120 табл

1 312,00 руб.

шт

884,00 руб.

шт

Витамин Каниэйдж 60 табл (д/собак пожилых)

1 049,00 руб.

упак

Витамин Фели Дерм 140 тб.(д/кожи и шерсти)

999,00 руб.

шт

Витамин Юнитабс АртроАктив 100таб. д/с при болезнях суставов

403,00 руб.

шт

Витамин Юнитабс Дэйли Комплекс 100таб. д/с мел. пор. ежед.

282,00 руб.

шт

Витамин Юнитабс ДэйлиКомплекс 100таб. д/с кр.пор. ежед

403,00 руб.

бан

Витамин Юнитабс КальцийПлюс 100таб. д/с

242,00 руб.

шт

Витамин Юнитабс Сеньор 100таб. д/с старше 7лет

403,00 руб.

шт

Виттри (оральный) 20мл

170,00 руб.

шт

Витамин Кани Иммун 60 табл

Витамин Юнитабс БреверсКомплекс 100таб. д/с мел.пор с
пивн дрожжами

Гелакан Дарлинг 500г

2 776,30 руб.

упак

Гемобаланс 5мл

312,00 руб.

шт

Герантодог 100 таб

154,00 руб.

шт

Доктор Зоо витамины д/котят с Д3 и таурином 120т

74,00 руб.

шт

Доктор Зоо витамины д/кошек Здоровье кожи и шерсти(6)

74,00 руб.

шт

Доктор Зоо витамины д/собак ветчина 90 таб

74,00 руб.

шт

Доктор Зоо витамины д/собак говядина 90 таб

74,00 руб.

шт

Доктор Зоо витамины д/собак Здоровье и сила протеин 90 таб

74,00 руб.

шт

74,00 руб.

упак

Доктор Зоо витамины д/собак лосось 90 таб

74,00 руб.

шт

Доктор Зоо витамины д/собак печень 90 таб

74,00 руб.

шт

74,00 руб.

упак

Доктор Зоо витамины д/собак сыр 90 таб

67,00 руб.

шт

Доктор Зоо витамины д/щенков с витамином Д3

74,00 руб.

шт

Дрожжи пивные с микроэлементами 80 табл (Вака)

44,00 руб.

шт

Дрожжи пивные с морской капустой 80 табл (ВАКА)

44,00 руб.

шт

Дрожжи пивные с таурином 80 табл (Вака)

44,00 руб.

шт

176,00 руб.

шт

91,00 руб.

шт

Канвит Хондро Макси 500г

3 011,00 руб.

бан

Косточка витамин №100 тб

157,00 руб.

шт

Косточка иммуновит №100 тб

157,00 руб.

упак

Косточка с морской капустой №100 тб

157,00 руб.

упак

Косточка с пивными дрожжами №100 тб

166,00 руб.

упак

Неоферон 10 таб

53,00 руб.

шт

Омега витамины д/грызунов

79,00 руб.

упак

Омега витамины д/котят с таурином + L-карнитином 9

80,00 руб.

упак

Омега витамины д/кошек с биотином и таурином 90 таб (5шт)

80,00 руб.

упак

Омега витамины д/кошек с морскими водорослями 90 таб

80,00 руб.

упак

Омега витамины д/птиц с биотином 50г

80,00 руб.

упак

Омега витамины д/собак с биотином 90 таб

80,00 руб.

упак

Омега витамины д/собак с морскими водорослями 90 таб

80,00 руб.

упак

Омега витамины д/собак с протеином и L-карнитином 90 таб

80,00 руб.

упак

Омега витамины д/щенков с L-карнитином 90 таб

80,00 руб.

упак

Полидекс Гелабон + 150 тб

641,00 руб.

бан

Рыбий жир капс с вит. А,Д,Е

79,00 руб.

упак

Рыбий жир капс с мор.водорослями

80,00 руб.

упак

Доктор Зоо витамины д/собак Здоровье кожи и шерсти
биотин/таурином 90 таб

Доктор Зоо витамины д/собак Повышает иммунитет морские
водоросли 90 таб

Иммуностим №100 табл
Кальцефит-1 500г

Рыбий жир капс с Омега-3

79,00 руб.

упак

Санал д/щенков 40таб

88,90 руб.

упак

Сева поливитамины д/кошек с биотином и таурином 60 таб

128,00 руб.

упак

Сева поливитамины д/собак с биотином 60 таб

122,00 руб.

упак

Собака-мама 120 табл

154,00 руб.

шт

2 643,00 руб.

бан

Фармавит НЕО биотин д/собак и кошек

135,00 руб.

шт

Фармавит НЕО энергия роста д/щенков 90таб

135,00 руб.

шт

Фитодок Иммуностим 100мл.

223,20 руб.

фл

Фитодок Нефроспас 100мл.

305,00 руб.

фл

Фитодок Энтероспас 2,5г (в упак 10шт)

43,00 руб.

шт

Фитокальцевит д/кошек 250г

59,00 руб.

упак

Фитокальцевит д/собак 500г

95,00 руб.

упак

Фитокальцевит д/собак пожилых 500г

85,00 руб.

упак

Фитомины д/зубов и костей кошек 100тб (функц. корм)

81,00 руб.

шт

Фитомины д/зубов и костей собак 100тб (функц. корм)

81,00 руб.

упак

Фитомины д/иммунитета кошек 100тб (функц. корм )

73,00 руб.

шт

Фитомины д/иммунитета собак 100тб (функц. корм )

81,00 руб.

шт

Фитомины д/кастрир.котов 50г (функц. корм)

86,00 руб.

шт

Фитомины д/шерсти кошек 50г (функц. корм)

86,00 руб.

упак

Фитомины д/шерсти собак 50г (функц. корм )

86,00 руб.

шт

Фитомины для пожилых кошек 50г

73,00 руб.

шт

Фитомины для пожилых собак 50г

81,00 руб.

шт

Фитомины от аллергии д/кошек 100тб (функц. корм)

81,00 руб.

шт

Фитомины от аллергии д/собак 50г (функц. корм)

81,00 руб.

шт

Фитоэлита Здоровые почки д/кошек и собак 50тб

99,00 руб.

шт

Фитоэлита Метастоп д/собак и кошек 50тб

99,00 руб.

шт

Фитоэлита Цитостат д/кошек и собак 50тб

99,00 руб.

шт

Фитоэлита Чистая кожа д/кошек и собак 50тб

99,00 руб.

шт

Хелавит д/кошек и собак 70 мл

223,00 руб.

шт

Хелавит инъекционный 10 мл

195,00 руб.

фл

Цамакс

213,00 руб.

упак

Цамакс д/кастр.котов и стер. кошек

223,00 руб.

шт

Цамакс морские водоросли 100г

194,70 руб.

упак

Цамакс со спирулиной

223,00 руб.

упак

Шерстевит 120 табл

179,00 руб.

шт

Щенок №100 табл

176,00 руб.

шт

Страйд Плюс д/кошек 150мл

Приложение 10
«КЕЙС-ЗАДАНИЕ»
На территории поселка имеется два фермерских хозяйства, которые
обслуживаются ветеринарными специалистами участковой ветеринарной
лечебницы на основании заключенных договоров.
Поголовье животных
I хозяйство
СПК «СОК»
По содержанию крупного рогатого скота
Взрослое поголовье
51
Нетели
14
Молодняк до 1 года
34
Молодняк до 6 месяцев
18
Молодняк до 1 месяца
3
Всего
120

II хозяйство
ООО «Кошкино»
По содержанию свиней
Взрослых свиноматок
Разовых свиноматок
Хряков производителей
Молодняк на откорме
Репродуктивный молодняк
Поросята отъемыши
Всего

У крупного рогатого скота встречаются следующие болезни:
- Рахит
- Остеомаляция
- Алиментарная анемия
- Беломышечная болезнь.
Обязательная вакцинация против:
- Сибирской язвы
- Эмфизематозного карбункула
- Стригущего лишая
У свиней зарегистрированы следующие болезни:
- Гастроэнтерит
- Язвенная болезнь желудка
- Дистрофия печени
- Острый и хронический бронхит
- Бронхопневмания
Обязательная вакцинация против:
- Сибирской язвы
- Классической чумы
- Пастереллеза

38
12
2
240
60
30
382

По данным учета мелких животных на территории поселка
зарегистрировано:
- 93 головы собак
-80 голов кошек
Местность является неблагоприятной по следующим вирусным
заболеваниям мелких животных:
- Чума плотоядных
- Парвовирусный энтерит
- Микроспория
- Бешенство
- Аденовироз

Общая сумма на приобретаемые ветеринарные товары должна составлять в
пределах 75-80 тыс. рублей.

Приложение №11

Критерии оценок результата работы.
1. При заполнении всех трех заявок на ветеринарные товары, правильные
ответы на поставленные вопросы преподавателя и проявление активности
при выполнении заданий – оценка «Отлично».
2. При заполнении всех трех заявок на ветеринарные товары, но даче
неполных ответов на поставленные вопросы преподавателя и не проявлении
активности при выполнении заданий – оценка «Хорошо».
3. При заполнении двух заявок или при наличии ошибок в заполнении
заявок, дача неточных ответов на поставленные вопросы преподавателя и не
проявлении активности при выполнении заданий – оценка
«Удовлетворительно».
4. При заполнении менее двух заявок, дача неправильных ответов на
поставленные вопросы преподавателя и не проявлении активности при
выполнении заданий – оценка «Неудовлетворительно».

